
 

Поздравляем  
Апалькову Марию Юрьевну! 

Сердечных поздравлений всплеск  

И сотню добрых пожеланий  

Прими от любящих сердец,  

От предрассветных ожиданий.  

Позволь сегодня вознести  

Тебя и жизнь твою до неба!  

Сегодня праздник у души,  

Сегодня ты лишь королева.  

Во здравии, в заботе будь,  

Пусть окружают лишь мгновенья,  

Когда найдет любовный путь  

В сердечном ритме отраженье.  
 

Коллектив ЦБС 
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Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Прохорову Марину Анатольевну! 

 

Hу где нам взять такую песню  

Найти достойные слова,  

Чтоб от горячих поздравлений  

Кружилась ваша голова.  

Чтоб в этот день Вы помнили  

Про то чем жизнь была светла,  

Про все счастливые минуты,  

Про все удачные дела.  

Так будьте все же впредь судьбой согреты.  

И оставайтесь вечно молодой.  

Пусть будет долгим ваше бабье лето,  

Как вечно небо над землей! 

 

 

   Коллектив ЦБС 

 

№6-2014 

Лето - это пора отпусков, путешествий и приключений, полных аван-

тюризма, свободы, независимости и предстоящих приятных моментов. 

Для школьников наступает время длительных каникул. Многие из них 

отправятся в путешествия, посетят санатории и летние лагеря, но боль-

шая часть ребят останется в родном селе.  

 Чтобы разнообразить досуг детей 

и подростков в период летних ка-

никул, а так же привлечь  внима-

ние и развить интерес к чтению 

взрослых, сотрудники централь-

ной и детской библиотек возоб-

новляют работу  летнего читаль-

ного зала под открытым небом. 

Его праздничное открытие состоя-

лось 1 июня в день защиты детей. 

К сожалению,  из-за погодных 

условий мероприятие проходило в фойе КДЦ, но это никоим образом не 

испортило настроение участникам. Расположившись в удобном людном 

месте, библиотекари создали оптимальные условия для чтения и про-

смотра периодических изда-

ний, помогли удовлетворить 

познавательные потребности 

молодежи, наполнили досуг 

посетителей интересным и по-

лезным содержанием. А так же 

провели детский праздник 

«Происшествия на планете 

сказок». В свое путешествие 

дети пустились вместе со ска-

зочными героями Буратино и 

Незнайкой. Ребята отвечали на 

вопросы викторины «Мультфильмы и сказки», разгадывали загадки, чи-

тали стихи о лете, делали поделки из бумаги, рисовали, вырезали ска-

зочных героев, а также приняли активное участие в различных спортив-

ных конкурсах.  

Данное мероприятие ребятам очень понравилось. Библиотекари в 

свою очередь пообещали, что впереди  детей ждет еще много новых и 

увлекательных встреч.  

 

Т.В.Щербакова,  

библиотекарь  

отдела  

обслуживания 

 

 

 В биазинской библиоте-

ке прошли мероприятия 

по патриотическому и кра-

еведческому воспитанию. 

    (Подробнее на стр. 2) 

*** 

Литературный час 

«Идут века, но Пушкин 

остается», прошедший в 

Бергульском филиале, дал 

возможность юному чита-

телю вновь прикоснуться 

к  великой  поэзии  Пуш-

кина.  

(Подробнее на стр. 4) 

*** 

16 июня было организо-

вано обсуждение творче-

ства Ахматовой «Она 

оставила о себе воспоми-

нание с секретом». 

(Подробнее на стр. 5) 

*** 

В стенах детской биб-

лиотеки состоялся устный 

журнал «Четыре года, 

день за днем», приурочен-

ный ко Дню памяти и 

скорби.  

(Подробнее на стр. 5) 

*** 

Продолжается работа 

летнего читального зала 

под открытым небом. 

     (Подробнее на стр.6) 

*** 

С целью повышения ин-

тереса к чтению к Между-

народному дню молодежи 

работниками Центральной 

библиотеки была проведе-

на акция «Будь на волне – 

читай, молодежь». 

     (Подробнее на стр.6) 
 

Летний читальный зал продолжает свою работу! 
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В День защиты детей, 1 июня, в Биазинской библиотеке прошла игра-путешествие «По родному 

краю» для учащихся 5-7 классов. На данном мероприятии ребятам предстояло узнать о родном крае, о 

земле Сибирской. В интересной, увлекательной форме  ребятам был представлен рассказ о родном крае, 

его истории, достижениях, людях, прославивших свою землю.  Дети узнали много интересного о полез-

ных ископаемых, добываемых на территории нашего края, о животных и растениях, достопримечатель-

ностях Сибири.  

Чтобы закрепить услышанный материал и блеснуть своими знаниями, эрудицией, ребятам была 

предложена краеведческая викторина. Шумно обсуждали они ответы на ее вопросы. 

Родина – это то место, где человек живет, где он родился, рос, где оставил свой след, где его пом-

нят, любят и уважают. На своей родине человек должен быть хозяином, знать каждый уголок, уметь 

защитить ее и сделать еще краше. Я очень надеюсь, что дети нашего села приложат массу усилий и сво-

ими делами прославят себя, свою семью, свой край, свою Сибирь. И в этом им поможем мы, взрослые. 

Мероприятие прошло интересно, весело, познавательно. Ребята с пользой для себя провели это вре-

мя, узнали много нового, интересного.  

12 июня наша страна отмечает День России.  Накануне в библиотеке прошла интеллектуальная игра 

«Россия – Родина моя», посвященная этой дате.  

Началось мероприятие с рассказа библиотекаря об истории возникновения этого праздника. Затем 

дети приняли участие в конкурсах: «Кроссворд», «Музыкальная», в викторине «Ими гордится Россия». 

Ребята показали свою эрудицию и неплохие знания по всем вопросам. В ходе мероприятия были прочи-

таны стихи о Родине, звучали песни о родном крае. 

День России  - это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, живущих 

на нашей земле. Проведение таких мероприятий, способствует формированию патриотического  и 

гражданского сознания  юного поколения, ответственности за свою Родину. 

История, величие и честь государства воплощаются,  прежде всего, в его символах. Они вызывают в 

гражданах уважение к могуществу державы, заявляют о независимости страны. 11 июня для несовер-

шеннолетних  детей,  состоящих на учете, с целью повышения знаний о геральдике был проведен час 

истории «Государственный флаг».  В ходе мероприятия ребята получили много новой и интересной ин-

формации о государственной символике, вспомнили гимн Россйской Федерации, высказывали разные 

точки зрения по поводу происхождения герба, значения цветов на флаге нашего государства. Рассказ о 

гербе и флаге Северного района сопровождался видео презентацией. На викторине, проведенной в кон-

це мероприятия, ребята показали неплохое знание государственной символики. 

Л.Е.Мокроусова, 

библиотекарь Биазинского филиала   

В целях изучения краеведческих знаний для группы читателей, посещающих детскую оздорови-

тельную площадку, Бергульская библиотека организовала историко – краеведческий круиз «Страницы 

сельской старины». 

В ходе мероприятия читатель побывал в русской деревне, когда люди ещѐ жили в избах и ездили на 

лошадях. Посетили крестьянскую семью и познакомились с еѐ бытом, традициями. Особенно интерес-

ным для младшего читателя была различная кухонная утварь, которую можно было не только посмот-

реть, но и потрогать руками.  Здесь же библиотекарь презентовала книгу «Русская изба», которая знако-

мит читателя с внутренним убранством избы,  мебелью того времени,  домашней и хозяйственной утва-

рью.  

Заключительным этапом круиза стала викторина «Путешествие в прошлое». Мероприятие прошло в 

непринужденной обстановке. Все присутствующие почерпнули для себя много нового и интересного, а 

также показали свои знания в области краеведения. 

О.М.Трофимова, 

библиотекарь Бергульского филиала  

Страницы сельской старины 

Путешествуя по Родине 
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Приглашаем принять участие в областном  

детском экологическом конкурсе «Давайте сделаем мир  

вокруг себя чистым и красивым!» 
 Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение куль-

туры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького». 

В конкурсе выделены следующие номинации: 

- Проведение акций  чистоты «Если не я, то кто же?» – фото- и видеорепортаж с места событий; 

- «Давайте оставаться людьми» – конкурс листовок-обращений; 

- «Мусорные» истории – авторские стихотворения, экологические сказки, «Вредные советы 

(почти по Остеру)»; 

- «Мусорный омут» или «Жизнь без мусора» –  экологические комиксы, видеоролики; экофанта-

зии «Уголок сказки» – создание сказочных сюжетов или сказочных персонажей из твѐрдых быто-

вых отходов, желательно, на придворовых территориях, в парковой зоне, в местах семейного отды-

ха. На конкурс присылаются видеоролики, фотоколлажи, презентации о проделанной работе.  

Требования к оформлению конкурсных работ: 

- объѐм печатных работ в формате Word (А4)  – не более 3-х страниц; 

-  презентации (PowerPoint) –  не более 20 слайдов; 

-  видеоролики – не более 5 мин.; 

авторские иллюстрации (фото, рисунки) должны быть не только вставлены в основной текст, но и 

высланы отдельными файлами в формате jpg. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 10-15 лет.  

Работы можно присылать до 01.10.2014 года по электронной почте E-mail: odbn-so@mail.ru (с по-

меткой в теме сообщения «Давайте сделаем мир вокруг себя чистым и красивым!») или по адресу: 

630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Новосибирская областная детская библиотека 

им. А.М. Горького, конкурс «Давайте сделаем мир вокруг себя чистым и красивым!».  

К работам должны прилагаться информация об авторе и руководителе (Ф.И.О., возраст, класс, 

полное юридическое название места учебы, домашний адрес (индекс, область, город/село, улица, № 

дома, квартиры), контактный телефон)  

Подросток и право 
Одно из важнейших условий развития нашего общества – воспитание граждан, обладающих высокими 

нравственными качествами, знающих и уважающих законы своей страны. Целью государственной полити-

ки в области воспитания подрастающего поколения является создание условий для реализации и обеспече-

ния прав на полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в 

соответствии с нормами Конституции РФ. 

Работа Останинской библиотеки по правовому воспитанию подрастающего поколения ведѐтся по 

направлениям: 

- содействие правовому образованию учащихся; 

- пропаганда важности права и правовых знаний в жизни общества; 

- развитие самостоятельного мышления, навыков работы с информацией. 

24 июня прошѐл правовой час «Правовое поле подростка». Ребята познакомились с такими терминами 

как, право,  правовое поле подростка, узнали о своих правах и обязанностях перед государством. Заверша-

ющим этапом стала игра-викторина «Жизнь и право». 

Проведѐнное мероприятие помогло сформировать у подрастающего поколения систему ценностей и 

гражданское самосознание. Активное вовлечение подростков в сферу права и его основных незыблемых 

принципов – справедливости, законности – позволит осознать каждому свою личную ответственность за 

будущее России, сформирует желание строить гуманное государство для человека, в котором базовыми 

ценностями будут культура, закон, уважение к правам человека.  

А.В.Ковган, 

библиотекарь Останинского филиала 
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Ни для кого не секрет, что престиж чтения среди молодого поколения в последние годы не слишком высок. С 

целью повышения интереса к чтению 28 июня к Международному дню молодежи работниками Центральной 

библиотеки была проведена акция «Будь на волне – читай, молодежь». Работа в рамках программы с таким опти-

мистичным названием строилась  на нескольких площадках. Под девизом 

«Читай всегда, читай везде, и путь  найдешь к своей мечте!» библиотекари  

приступили к  активной работе. 

На первой площадке для читателей был предложен Блокнот, на котором 

каждый мог высказать свое личное мнение о проведении столь интересной 

формы работы, отметить качество работы сотрудников библиотеки.  

На второй площадке все желающие могли проявить свои творческие спо-

собности. Здесь необходимо было оформить красоч-

ную «открытку» при помощи вырезок из старых мо-

лодежных журналов. Получилось очень красочно и 

забавно: емкие слоганы, призывы, фотографии звезд, 

любимых молодежных занятий и многое другое. А все, что не удалось найти в перио-

дических изданиях, ребята дорисовали и дописали от руки.   

Площадка «Боди-арт» имела большой успех у более юного поколения. А вот у забав-

ного стенда с нарисованными мультяшками с вырезанными отверстиями 

для лиц фотографировались не только дети и молодежь, но и взрослые.  

Последняя площадка заставила участников акции  немного задуматься: им нужно было 

назвать наибольшее количество периодических изданий на указанную букву.  

Всем, принимавшим участие в акции, были розданы наклейки - стикеры с девизом «Я 

молодой, Я читаю»!, которые они с удовольствием клеили на футболки, кепки и су-

мочки.  

Т.В.Щербакова, 

 библиотекарь отдела обслуживания 

Будь на волне – читай, молодежь! 

Приятный и познавательный отдых 
Летний читальный зал – это не только приглашение к чтению, но и теплое общение с сотрудниками библио-

теки, с другими читателями на самые актуальные темы. Ребята и взрослые знают, что каждый понедельник и пят-

ницу в парке культуры и отдыха библиотека развернет свои столы с книгами, с последними выпусками журналов 

«Свирелька, «Юный натуралист», «Отчего и почему», «Юный эрудит», 

«Ромео и Джульетта», «Тошка», «Веселые картинки», «Читайка», «Маруся», 

«Муравейник», «Моделист-конструктор», « Мурзилка», «Девчонки и маль-

чишки». Подвижных посетителей ждут активные развлечения и игры, интел-

лектуальных - занимательные викторины, кроссворды, а для самых маленьких 

приготовлены раскраски, шаблоны поделок «Чудеса своими руками».  

20 и 23 июня в читальном зале под откры-

тым небом работники детской библиотеки 

провели массовые мероприятия: игровое 

колесо «Вопросы из сказочного сундучка», где ребята приняли активное уча-

стия в конкурсах, отвечали на вопросы викторин, разгадывали загадки. А 

в рамках экологической мозаики «Живем в согласии с природой» дети позна-

комились с журналами о природе, поучаствовали в викторине и экологиче-

ской экскурсии, раскрашивали и мастерили любимых животных. Специали-

сты библиотеки постарались наполнить досуг посетителей интересным и по-

лезным содержанием.  

Мы уверены, что читальный зал под открытым небом - заметное событие в культурной жизни нашего села. 

Читателем летнего зала может стать любой прохожий, без особых условностей. Мы ждем вас! 

Н.А.Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  

 

Чтение для детей - секрет успеха 
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Чтобы дети были успешны в жизни и хорошо учились в школе, родители готовы вкладывать боль-

шие деньги в их образование. Но лучшее средство помочь ребенку стать умным и успешным — у них в 

руках. И оно не требует ни знания методик, ни больших капиталовложений, ни дорогих гаджетов. 

Только времени и желания. Чтобы обеспечить ребенку хорошее развитие речи и интеллекта с ним надо 

много разговаривать, много ему читать и много с ним играть. Причем главное, конечно, читать. Пото-

му, что именно книга учит нас мыслить, рассуждать, анализировать. Она развивает воображение, разви-

вает речь и язык. 

Родителям следует показать ребенку дорожку к неиссякаемому книжному богатству. Терпеливо 

читать малышам, соревноваться в чтении с подростками, интересоваться мнением о прочитанном у де-

тей старшего возраста. Чтение всей семьей может также оказать влияние на дальнейшее отношение ре-

бенка к книгам. 

Детям нравится повторять за взрослыми. Если ребенок постоянно видит в доме книги и наблюдает, 

как вы любите, улучив минутку, присесть с одной из них на диван, он поймет, что книги являются 

неотъемлемой частью вашей жизни. Привить ребенку любовь к книгам можно личным примером, это 

более действенно, чем заставлять его читать. 

Родителям надо только не заглушать пробудившийся интерес, а идти навстречу детским желаниям: 

читать им, приобретать для них книги и брать в библиотеке. В библиотеке родители могут получить 

рекомендательные списки литературы, а также интересные книги.  

Детям особенно нравится все смелое и героическое. Их увлекает и радует победа правдивого и 

справедливого, гибель злого, фальшивого, лицемерного. С особым увлечением слушают они сказки, в 

которых показана борьба между богатыми и бедными, их радует победа слабых, победа добра над злом. 

Например, такие сказки как «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Заюшкина избушка» и д. р. 

Можно использовать сказки и в более узких, но очень важных воспитательных целях - в привитии 

детям санитарно-гигиенических и культурных навыков. Сказки К. Чуковского «Мойдодыр» и 

«Федорино горе» наряду с замечательными стихами В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» и А. Барто «Девочка чумазая» служат прекрасным и сильным средством воспитания привычки 

к чистоте и любви к порядку. Слова В. Маяковского: «Если мальчик любит мыло и зубной порошок, 

этот мальчик очень милый, поступает хорошо»,- дети знают наизусть и, произнося их, легко убеждают-

ся в том, что надо соблюдать чистоту, перед едой всегда мыть руки. А слова из «Мойдодыра»: Надо, 

надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам,- так и зовут де-

тей к умывальнику. 

Не снижается значение чтений вслух и с детьми старшего возраста. У детей, подростков и юношей 

обычно бывают любимые литературные герои, которым они стремятся подражать. Это - Белоснежка, 

Золушка, Чиполлино, Доктор Айболит, Маугли, Конек-горбунок и т. д. Именно из книг дети и подрост-

ки черпают в значительной степени свои идеалы, узнают о нашей жизни и ее героях. 

Долг родителей - всячески поощрять чтение детьми хороших книг. Поощрять чтение - это значит 

проявлять уважение и внимание к читающему ребенку, не отрывать его от книги без существенной 

необходимости, для выполнения каких-нибудь несрочных работ, поддерживать в комнате тишину, что-

бы не мешать чтению, проявлять интерес к содержанию прочитанных детьми книг. Хорошо бы в семье 

установить традицию: в дни рождения детей, после успешного окончания ими школьных занятий, да-

рить им книги. Пусть у детей создается настроение, что книги - это лучший подарок, что появление на 

их полке или этажерке новой книги - это праздник. 

 

Л. Г. Мамакова 
библиограф 

 



 

Кто может Пушкина представить 

В халате – древним стариком? 

Долги, деревня, где он правит, 

И обветшалый барский дом? 

Другой он в нашем понимании: 

Автор Онегина, трагедий; 

Любимец, пусть даже в изгнании; 

Зимой с пером,  

Укутан в пледе. 

                    (Анатолий Ласьков ) 

6  июня день рождения великого русского поэта А.С.Пушкина, ко-

торого любят и знают все: маленькие и взрослые.   Нам дорого все, 

связанное с именем Александра Сергеевича. Интересна каждая деталь 

биографии поэта, каждая строка, написанная им. Кажется, о нем мы 

знаем все и … не знаем ничего.  

        Литературный час «Идут века, но Пушкин остается», прошед-

ший в Бергульском филиале, дал возможность юному читателю вновь 

прикоснуться к великой поэзии Пушкина. Вступительная беседа 

напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта.  А 

в игре «В дорогу за сказками» своими знаниями блеснули читатели 

младшего возраста: вспоминали окончания фраз и их содержание, 

продолжали предложенные отрывки, отдохнули на веселой физкуль-

тминутке «Стань героем сказки», вспоминали все числа, которые 

встречались в сказках А.С. Пушкина на «Сказочной арифметике».  

Все ребята очень активно участвовали в игре и показали хорошие зна-

ния произведений автора.  Данное мероприятие прошло в дружеской 

обстановке, все участники получили заряд положительных эмоций. 

О.М.Трофимова, 

библиотекарь Бергульского филиала 

Великие мысли  

        великих людей 

 

 

Чудина Ю.Ю. 

«Квиллинг для всей семьи:  

от простого к сложному» 
 Эта книга посвящена одному из наиболее попу-

лярных видов современного искусства—квиллингу. 

В нашей книге мы познакомим вас с основными раз-

новидностями этой технологии, и, попробовав 

себя в каждой из них, вы легко выберете свою. 

Благодаря подробным пошаговым иллюстрация, 

вы научитесь делать как простые, так и сложные 

модели. Вы сможете сделать все, что захотите! 

 

Мэтьюз Э.  

«Счастье в трудные времена» 
В книге говорится о том, как стать счастли-

вым и успешным. Рассматриваются разные 

стороны нашей жизни и по каждой даются 

четкие, остроумные, нестандартные советы. 

Все рекомендации сопровождаются реальны-

ми историями, где герои сумели  не только 

встать на ноги после различных жизненных 

катастроф, но и достичь счастья и успеха, о 

которых раньше даже не мечтали. 
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«Россия — это загадка, завер-

нутая в загадку, помещенную 

внутрь загадки. ».        

У. Черчилль  

  

  «Два противоположных, но 

дополняющих друг друга свой-

ства русской души: склонность 

к анархии и привычка к подчи-

нению».             

Л. Фишер  

 

«Великая страна с непредска-

зуемым прошлым ». 

Михаил Задорнов  

  

«Русские долго запрягают, а 

потом чинят телегу и ищут ло-

шадей» . 

Аркадий Давидович   

 

«В России мало быть русским 

— надо еще постоянно это до-

казывать». 

Константин Мелихан  

 

«В России две напасти: 

Внизу — власть тьмы, 

а наверху – тьма власти. ». 

                    В. Гиляровский  

Библиотекари советуют прочесть 

Идут века, но Пушкин остается 
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Святое ремесло поэта 

Четыре года, день за днем… 

20 июня в стенах детской библиотеки состоялся устный журнал «Четыре года, день за днем», приуро-

ченный ко Дню памяти и скорби.  

«Вставай страна огромная!» - словами всеми известной песни открылось мероприятие, где вниманию 

ребят был предложен   рассказ-презентация о том, как на нашу страну напала фашистская Германия, же-

лавшая завоевать весь мир и установить свои порядки на всей земле. 

Навсегда в памяти ребят останутся подвиг защитников Брестской кре-

пости, подвиг двадцати восьми героев и защитников Москвы, героизм 

ленинградцев, неоценимая поддержка партизанского движения, муже-

ство участников сталинградской битвы, знаменитое танковое сражение 

у села Прохоровки, ожесточенная битва за столицу Венгрии - город 

Будапешт, и еще многие другие героические моменты этой войны.   

Вторая страница устного журнала – викторина «Путь через века». 

Здесь ребята проявили смекалку, отвечая на поставленные вопросы. 

Будущие воины должны быть не только сильными, ловкими, сме-

лыми, но и  умными людьми, знающими историю своей страны. Поэто-

му знания по истории Отечества дети проверили, перевернув третью страницу журнала «Страницы исто-

рии Отечества», ответив на вопросы очередной викторины. 

 Перевернув четвертую страницу журнала, ребята посетили выставку-

память «Читаем. Помним. Гордимся вами», каждый раздел которой сопровож-

дался обзором литературы. Ребята с удовольствием познакомились с произве-

дениями о Великой Отечественной войне, с книгами, которые рассказывают о 

подвигах нашего народа в освобождении родной страны от фашистских за-

хватчиков. Со страницами книг поэтов-фронтовиков Юлии Дружининой и 

Ольги Берггольц ребята возвратились в далекие «сороковые-роковые», в геро-

ические, полные лишений и страданий годы. 

Посетив мероприятие, дети отдали дань памяти всем погибшим в боях, заму-

ченным в фашистском плену, умершим в тылу от голода и лишений. Мы скор-

бим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суро-

вые годы наше Отечество. 

         Н.А.Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

11 июня 2014 года исполнилось бы 125 лет Анне Андреевне Ахматовой. Этот факт не остался незаме-

ченным читателями библиотеки с. Северного. На абонементе была оформлена выставка «Святое ремесло 

поэта», к которой было обращено внимание всех посетителей библиотеки с 9 по 17 июня. Кроме произве-

дений поэтессы здесь была литература, в которой представлены еѐ воспоминания-размышления о писате-

лях-современниках – Цветаевой, Пастернаке, И. Анненском, Мандельштаме, статьи о Пушкине, слово о 

Лермонтове, о Данте, воспоминания о Блоке, Лозинском, Модильяни. Знакомят с биографией автора Ли-

дия Чуковская в книге «Записки об Анне Ахматовой» и Элен Файнштейн «Анна Ахматова». 

16 июня было организовано обсуждение творчества Ахматовой «Она оставила о себе воспоминание с 

секретом», которое традиционно началось  с рассказа автобиографии. В этот день ее произведения звучали 

не только в исполнении участников мероприятия, но и голосами известных актрис Светланы Крючковой и 

Алисы Фрейндлих, проникновенное прочтение  которых не оставило никого равнодушным. 

Нравственные устои ахматовской поэзии — сопереживание чужой боли, чувство сопричастности миру 

и совиновности за все его беды. Особенно явно это выражено в «Реквиеме». Участники мероприятия про-

слушали это стихотворение  в исполнения Анны Андреевны, а библиотекари познакомили их с историей 

создания этого произведения.  

Н.П.Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 


